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Воспитатель: Глупак Н.П.



Цель проекта:
теоретически и экспериментально
обосновать педагогические условия,
обеспечивающие в своей
совокупности успешность развитиясовокупности успешность развития
эмоциональной отзывчивости у
детей раннего возраста в процессе
формирования познавательной
активности к игрушкам



Задачи:



Условия, необходимые для успешной 
реализации проекта:



Участники проекта

воспитатели
родители 

воспитанников

воспитанники   
группы раннего воспитатели

воспитанников
группы раннего 

возраста



1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Совместная 
деятельность 
взрослого и 

детей

Выявление 

Игровая среда
Взаимодействие 

с родителями

Беседы с Выявление 
детских 

интересов –
наблюдение за 
игрой детей, за 
предпочтениями 
видов игровых 

действий с 
игрушками через 

введение в 
различные 

игровые ситуации

Обогащение 
игровой среды 

новыми 
игрушками

Беседы с 
родителями о 

детской 
деятельности: 

чем любят 
заниматься, во 

что играть, 
любимые 
игрушки.





2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА



Совместная деятельность 
взрослого и детей 



Обогащение развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей:

*внесение иллюстраций, книг, 
раскрасок по теме: "Игрушки";раскрасок по теме: "Игрушки";

*внесение  атрибутов для 
обогащения игровой среды.



Взаимодействие с родителями:

*рекомендации по созданию игровой 
среды  /игрового уголка/ дома;

*консультация: "Какие игрушки покупать  
ребенку";ребенку";

*изготовление атрибутов для  сюжетно-
ролевой игры  "Парикмахерская",  
"Больница".







Виды детской 

Чтение

ТрудоваяКоммуникативная

Виды детской 
деятельности

Музыкально-
художественная

ПродуктивнаяИгровая

Двигательная



Обогащение 
развивающей среды 
для самостоятельной 
деятельности детей

Взаимодействие с 
родителями

Внесение музыкальных 
инструментов,  предметов  
театра игрушек, нагрудных  
масок.
Внесение  предметов –
заместителей / крышечек, 

Пополнение уголка большими
двигательными модулями;
шитье сумочек для  сюжетно-
ролевых игр, постельных 
принадлежностей.
Консультация:  "История 
возникновения игрушки". заместителей / крышечек, 

баночек, лоскутков и т.д./
Настольные игры:  "Найди 
такую же",  "Домино", 
"Пазлы",  "Игрушки", 
"Разрезные картинки",  
"Кубики", "Мозаики".
Материала для 
продуктивной деятельности: 
внесение листов с 
изображением контуров 
игрушек.

возникновения игрушки". 
Изготовление книжек-
самоделок про любимые 
игрушки.





4.ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА



Совместная деятельность взрослого и 
детей:

*создание аппликации – “Моя любимая игрушка”

*создание мини-библиотеки из изготовленных  на 
предыдущем этапе книжек-самоделок;

*итоговое развлечение  «Игрушки в гости к нам пришли".



Взаимодействие с родителями:
*воспитатели  оформили информационный блок для 

родителей:  

*особенности  развития  эмоциональной  сферы;

*особенности  предметно - отобразительной  игры;

*история возникновения игрушки;

*игрушка как часть народной традиции;

*об истории кукол;*об истории кукол;

* альбом на тему  "Мы играем"




